
 

 

 
Семинар для педагогов 

«Творим, играя!» 

 

«Развитие творческих и конструктивных 

способностей 

детей при помощи конструкторов по 

робототехнике» 

 
Гайс Н.Н., воспитатель 

 



«Если ребёнок в детстве не научился 

творить, то и в жизни он будет                                    

только подражать и копировать»  

Л. Н. Толстой. 



Современные дети живут в эпоху активной информатизации, 

компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всё 

быстрее проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и 

вызывают интерес детей к современной технике. Технические 

объекты окружают нас повсеместно, в виде бытовых приборов и 

аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и других машин. 

Детям с раннего возраста интересны двигательные игрушки. В 

дошкольном возрасте они пытаются понимать, как это устроено. 

Благодаря разработкам компании ROBOTIS на современном этапе 

появилась возможность уже в дошкольном возрасте знакомить детей с 

основами строения технических объектов.  



Детей, увлекающихся конструированием, отличает богатая фантазия 

и воображение, активное стремление к созидательной деятельности, 

желание экспериментировать, изобретать; у них развито 

пространственное, логическое, математическое, ассоциативное 

мышление, что является основой интеллектуального развития и 

показателем готовности ребенка к школе. 

При системном использовании образовательного конструктора 

происходит развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности. Образовательный конструктор 

позволяет охватывать определенные направления развития и 

образования детей. 



Конструирование полностью отвечает интересам детей, их 

способностям и возможностям, поскольку является основной детской 

деятельностью. Благодаря конструированию ребёнок особенно 

быстро совершенствует навыки и умения, развивается умственно и 

эстетически. Известно, что тонкая моторика рук связана с центрами 

речи, значит, у занимающегося конструированием ребёнка быстрее 

развивается речь. Ловкие, точные движения рук дают ему 

возможность быстрее и лучше овладеть техникой письма. 



На 1 этапе, ребенок 

анализирует поделку, которую 

ему предстоит сконструировать, 

выявляет условия достижение 

цели, планирует 

последовательность работы над 

ней, подбирает необходимые 

детали, и определяет 

практическое умения, навыке, с 

помощью которых цель будет 

достигнута.  

 



На 2 этапе ребёнок 

приступает к 

непосредственному созданию 

поделки. При этом он учится 

подчинять своё поведение 

поставленной перед ним 

задаче. 



На 3 этапе ребёнок анализирует результаты деятельности. 

Конечным результатом работы должна быть не только созданная 

поделка, но и формирование у ребёнка определённого уровня 

умственных действий, конкретных практических навыков и 

приёмов работы, умений как неотъемлемой стороны трудовой 

деятельности  

 

Вот такие замечательные поделки конструируют наши ребята. 

Просим воспитателей подойти к столам, и попробовать 

сконструировать поделки, обозначенные на столах. 







В нашем детском саду ознакомление с образовательными 

робототехническими конструкторами проходит в форме кружка, на 

котором дети, расширяют базовые знания.    

Обучающей базой для внедрения конструирования и   

робототехники, для нас стал, образовательный робототехнический 

модуль «ROBOTIS». предварительный уровень для детей 5 – 6 лет, 

предназначенный для изучения основ робототехники, организации 

проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся.  Данный конструктор способствует освоению базовых 

навыков в области проектирования и моделирования объектов, 

направлен на стимулирование и развитие любознательности и интереса 

к технике и предназначен для проведения занятий в группах детей 

дошкольного возраста, как индивидуального применения, так и     

группового.  



Робототехнические занятия обогащаются сказочными 

историями, загадками, мультфильмами. На занятиях имеющиеся 

знания о моделируемом объекте дети дополняют интересной 

научной информацией.     Например, работая по теме «Животный 

мир», дошкольники узнают не только о внешнем виде, повадках, 

особенностях жизни и местах обитания наших младших друзей, 

но и о необычных и интересных фактах. Яркие зрительные 

впечатления об объекте, помогают детям создать очень 

интересные, необычные фантазийные образы  



 В конце занятия ребята с 

удовольствием играют 

своими созданными 

поделками, 

рассматривают роботов 

на выставке, 

рассказывают о своем 

творении или устраивают 

маленькие соревнования. 



 Данные занятия совмещают развлечение и образование, 

помогают развивать у ребенка творческий потенциал и навыки 

научного мышления, способствуют интеллектуальному развитию, 

формируют специальные технические умения, развивают 

активность, усидчивость, организованность, нацеленность на 

результат.  

     А теперь посмотрим, что получилось у наших педагогов, а 

они поделятся своим впечатлением, что было сложного, были ли 

трудности и т.д.  

                 

                        Спасибо всем за внимание! 


